Гибридная техника
встает на рельсы

«Русэлпром» разработал систему электродвижения для укладочного
крана
производства
Калужского завода путевых машин
и гидроприводов («Калугапутьмаш»,
входит в состав холдинга «СинараТранспортные Машины»).
Сотрудничество
началось
в 2015 году. К тому времени
«Калугапутьмаш»   уже выпустил
более десятка самоходных кранов

серии УК-25/25, предназначенных
для выполнения работ по укладке
и разборке железнодорожного пути.
Их главной проблемой были шкафы
системы управления, постоянно
выходившие из строя. На одном
из совещаний с участием руководства РЖД представители калужского
завода обратились к специалистам
концерна «Русэлпром» за помощью.
После
проведения
детальной

«ревизии»
электроники
крана
было решено взяться за создание
целостной системы электродвижения и управления механизмами
крана. «Русэлпром» уже располагал
подобным опытом на примере мотовоза МПТГ-2.
Сейчас работа над этим
интересным и сложным проектом
близится к завершению.  
>>> Продолжение на стр. 8
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Нигде кроме как на «Иннопроме»

Поздравляем

Награда к празднику
Союз машиностроителей России отмечает
первую круглую дату - 10-летие - и награждает тех,
кто стоял у истоков организации и продолжает
вносить значительный вклад в развитие отечественной машиностроительной отрасли.
Почетная грамота «Союза машиностроителей

России» вручена первому заместителю генерального директора концерна «Русэлпром» Анатолию
Гловацкому. Это уже вторая награда от профессиональной общественной организации. В день своего
75-летия Анатолию Васильевичу была вручена медаль
«СоюзМаш России» «За доблестный труд». (Фото 1)

Союзу машиностроителей России – 10 лет!
Сферы влияния

Для участия в международной промышленной
выставке «Иннопром-2017», которая проходила
с 9 по 12 июля, в Екатеринбург прибыли представители более 600 компаний из 20 стран. Ознакомиться
с новейшими образцами их продукции, обменяться
мнениями по актуальным темам, касающимся в том
числе цифровизации производства, внедрения аддитивных технологий, смогли торгово-промышленные
делегации 95 государств.
Выступая на главной стратегической сессии
"Умное производство: конкуренция моделей vs
конкуренция технологий", министр промышленности
и торговли России Денис Мантуров отметил: "Мы с вами
действительно сегодня являемся непосредственными
участниками самой масштабной технологической
революции. Цифровые производства, услуги, умные
среды уже отвоевали пятипроцентную долю в крупнейших экономиках мира, и эксперты прогнозируют
дальнейшее развитие этого направления".
Одной из премьер, представленных на выставке,
стала Национальная байерская программа развития
промышленного экспорта IndEx (Industrial Export),

«Русэлпром» расширяет представительство
в комитетах «Союза машиностроителей России»
Главный технолог Управления НИОКР и технического развития концерна «Русэлпром», Доктор технических
наук,
Заслуженный
деятель
СИГРЭ
Юрий Виницкий включен в состав комиссии
по стандартизации и техническому регулированию
«СоюзМаш России».
Очередное заседание комиссии, в котором
участвовали представители ведущих промышленных
предприятий, а также специалисты в области метрологии, инжиниринга, технологического развития,
стандартизации и управления качеством, состоялось
4 июля в «Рособоронэкспорте». Основными темами

обсуждения стали повышение контроля над всеми
этапами производственного процесса, поиск качественно нового подхода к оценке точности работы
и специфика метрологической службы.
С 2016 года членом Комитета по судостроению Союза машиностроителей России является
управляющий
директор
Станислав
Щербаков.
Коммерческий директор по ключевым клиентам Торгового дома «Русэлпром» Родион Сурков
включен в состав Комитета по тяжелому машиностроению. (Фото 2)

Мир вокруг
Поезд вылетел в трубу
Hyperloop One провела первые испытания всех
систем новой сверхскоростной системы поездов.
«Впервые почти за сто лет мы создали новый вид
транспорта», — констатировали в компании.
Испытания проходили на тестовом участке
трассы под названием DevLoop, находящейся в пригороде Лас-Вегаса в штате Невада. Внутри специально

сооруженной трубы был создан высокий вакуум,
тележка удерживалась над полотном и перемещалась
исключительно силой электромагнитного излучения.
Максимальная скорость   при этом достигала 112,6
км/ч. Вторая фаза испытаний предполагает разгон
тележки до скорости 402 км/ч.

Больше солнца!

Перспективы

Реальному сектору экономики нужна реальная поддержка
18 июля состоялся VIII бизнес-форум
«Финансирование реального сектора экономики».
Это федеральная и международная экспертная
площадка, традиционное место встречи руководителей
органов власти и представителей бизнес-сообщества,
ориентированных на разработку и развитие новых
направлений бизнеса и инвестиционных проектов.
Концерн «Русэлпром» представляли заместитель генерального директора, заслуженный экономист
России, профессор Святослав Масютин и управляющий директор ООО «ТД "Русэлпром» Валерий Бредо.
Деловая программа форума была посвящена
финансированию проектов российских компаний
посредством государственных программ, институтов
развития, а также банковского кредитования, привлечения частных инвестиций и поиска внутренних
ресурсов.
Обсуждались
также
вопросы,
касающиеся государственной поддержки отечест-

цель которой - продвижение российского промышленного экспорта через организацию качественных
контактов между иностранными байерами и российскими производителями промышленной продукции.
К участию в IndEx были привлечены более 200 актуальных и потенциальных покупателей – компании
из Центральной и Юго-Восточной Азии, Северной
и Центральной Африки, Южной Америки, стран ЕЭС.
«Русэлпром» экспонировался в составе стенда
смоленского Центра поддержки экспорта и в ходе
выставки презентовал практически все свои основные
продуктовые направления. Представители концерна
провели ряд встреч с российскими и зарубежными
коллегами, приняли участие в переговорах с делегатами от Конфедерации промышленности Индии,
а также в «Приеме немецкой экономики», организованном Российско-германской внешнеторговой
палатой в сотрудничестве с Союзом немецких машиностроителей (VDMA). Представленная информация
вызвала неподдельный интерес участников и гостей
выставки. (Фото 4)

венной промышленности и энергетики, перспектив
машиностроительной отрасли, повышения конкурентоспособности российской продукции, локализации
производств, применения энергоэффективных технологий в промышленности.
Заместитель
генерального
директора
ООО «Русэлпром» Святослав Масютин выступил
с докладом и представил свой взгляд на ситуацию,
сложившуюся в отечественном машиностроении, внес
ряд предложений. Он считает, что имеющееся сегодня
отставание может быть ликвидировано с помощью
развития совместных производств и заимствования
инноваций. Но основу стратегии импортозамещения
должны
составить
собственные
разработки.
По мнению Святослава Масютина, «для проектов
импортозамещения в условиях кризиса требуется
«ручное» управление, то есть создание специальных
условий, преференций и гарантий». (Фото 3)

Использование солнечной энергии – чрезвычайно перспективное направление возобновляемой
энергетики. Одним из отечественных лидеров в этой
сфере является Республика Крым: солнечная и ветряная энергетика обеспечивают 5% потребности региона
в электричестве. Средний по РФ показатель составляет всего 1%.

До недавнего времени крупнейшей на полуострове солнечной электростанцией был комплекс
«Перово» мощностью 105,56 МВт, введенный
в эксплуатацию в декабре 2011 года. В текущем
году в Кировском районе начнет работу   новая
СЭС «Владиславовка». Эта электростанция станет
шестой по счёту в Крыму и первой по мощности (110
МВт).

Из гаража – в космос
Российский спутник «Маяк», спроектированный и собранный молодыми инженерами, запущен
с Байконура 14 июля. Он станет одной из самых
ярких «звезд» на ночном небе. Проект «Маяк» разрабатывался на базе Московского политехнического
университета в рамках образовательной программы
«Современная космонавтика».
Выйдя на орбиту, спутник развернет солнеч-

ный отражатель, который станет пускать на Землю
гигантские солнечные зайчики. Отражатель представляет собой трехметровую правильную пирамиду
из светоотражающей металлизированной пленки,
которая в 20 раз тоньше человеческого волоса. По
словам конструкторов, «Маяк» фактически собран
«в гараже», своими силами и на собственные средства.
*По материалам ИТАР-ТАСС, РБК и «Крымской газеты»
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«Русэлпром» примет участие
в развитии энергетического
рынка Монголии

фото с сайта http: commons.wikimedia.org

Министерство энергетики Монголии и концерн «Русэлпром» подписали Меморандум
о Взаимопонимании (MoU) в развитии энергетического рынка Монголии в ходе
Петербургского международного экономического форума – 2017.

«Русэлпром» более пяти лет
является лидером
по экспорту электродвигателей*
*по данным Таможенной Статистики

Делегация
правительства
Монголии во главе с премьерминистром Ж. Эрдэнэбатом прибыла в Санкт-Петербург для
продвижения своих инвестиционных проектов и экономических
инициатив, наряду с представителями других зарубежных государств
и компаний.
Выступая на открытии
форума, премьер-мнистр Монголии
отметил, что в настоящий момент
его страна испытывает определенные трудности, и пригласил
иностранных инвесторов к участию
в совместных проектах. В первую
очередь, предложение было адресовано компаниям из России,
с которой Монголия многие годы
вела успешный бизнес, в том числе
в сфере энергетики. «Нам нужны
новые экологически чистые технологии,
поскольку
глобальные
климатические изменения негативно влияют на экономическое
развитие многих стран в мире»,
- добавил глава правительства
Монголии.
В рамках форума были
заключены соглашения, которые
определяют направления  дальнейшего взаимодействия российской
и монгольской сторон. В частности,
меморандум, подписанный генеральным директором концерна
«Русэлпром»
В.
Дорохиным

и директором департамента Министерства
энергетики
Монголии
Д. Чиммэтдоржем, предусматривает
реализацию комплекса мероприятий, целью которых является
развитие энергетического сектора
и выработка оптимальной энергетической политики, направленной
на
удовлетворение
постоянно
растущих потребностей монгольской экономики.   Правительство
Монголии заинтересовано в создании
надежной,
эффективной
и безопасной национальной энергетической
системы,
которая
обеспечит существенное увеличение собственных мощностей,
уменьшение
зависимости
от импорта, улучшение торгового
баланса страны, минимизацию
затрат и создание новых рабочих
мест.
Профессиональные компетенции специалистов концерна
«Русэлпром», их опыт в сфере
реализации масштабных проектов
на энергетическом рынке позволят
ускорить решение поставленных
задач. Запланировано создание
совместных
рабочих
групп,
которые займутся подготовкой
конкретных предложений по ключевым
вопросам.
Особое
внимание будет уделено энергоэффективности,
увеличению
удельного веса возобновляемых

источников
энергии
(RES)
на территории Монголии, применению комплексных подходов
в области модернизации ранее
построенных
и
строительстве
новых объектов электрогенерации,
анализу и контролю качества
электроэнергии, подготовке специалистов
для
энергетической
отрасли.
Достигнуты
договоренности о проведении комплексных
экспертиз на 11 монгольских
предприятиях. В первую очередь,
специалисты концерна обследуют
и разработают программы модернизации для ТЭЦ-4 и ГОК
«Эрдэнэт».
«Русэлпром»
выступил
с идеей создания консорциума,
куда вошли бы российские предприятия, совместно реализующие
проекты по развитию гидроэнергетики Монголии. Предварительные
переговоры
уже
проведены
с руководством Объединенной
энергетической корпорации.
С производственными возможностями самого «Русэлпрома»
представители
официальной
монгольской делегации во главе
с министром энергетики П. Ганхуу
познакомились, побывав на Ленинградском
электромашиностроительном заводе, который входит
в состав концерна.
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Инженерные идеи
в экспортном исполнении
Первый из апрельских номеров
журнала «Эксперт» вышел
со специальным докладом
«Сделано в России».
Ньюсмейкерами этого выпуска
стали руководители ведущих
предприятий отечественной
экономики, в том числе
управляющий директор Станислав
Щербаков.

страны, в которых работает продукция «Русэлпром»

Электрические
машины,
гениальные в своей простоте
и универсальности, используются практически повсеместно
и приводят в движение огромное количество разнообразных
механизмов. В России самый
широкий – более трех тысяч
наименований - ассортимент
электрических машин выпускают предприятия концерна
«Русэлпром». Доля экспортных поставок составляет 15%,
но в среднесрочной перспективе
этот показатель планируется
довести до 30%.
Экспорт
«Русэлпрома»
идет по двум направлениям:
ближайшее зарубежье, к которому предприятия концерна
с советских времен привязаны
исторически, и дальнее зарубежье.
Структура
экспорта
на первом направлении определяется спектром оборудования,
которое поставлялось в эти
страны ранее, с учетом необходимой модернизации. А вот
второе направление — дальнее зарубежье, прежде всего
европейское, — не столь отформатировано. Но именно оно способствует развитию компании.

Чтобы получить допуск
на рынок Европы и укрепиться
на нем, необходимо сертифицировать продукцию в соответствии с зарубежными стандартами
—
требованиями
по энергоэффективности и экологичности. Благодаря накопленному в концерне багажу
знаний и инженерных компетенций адаптация к жестким
европейским
требованиям
прошла успешно.
Кроме того, концерн сосредоточился на определенной,
требующей особых инженерных навыков нише специального
оборудования — взрывозащищенного, где присутствуют,
в основном, ведущие европейские производители, такие как
Siemens и ABB, но «Русэлпром»
вполне способен конкурировать
с ними по соотношению цены
и качества.
Как основу для будущего
развития «Русэлпром» формирует задел для подключения
к мировому тренду перехода
к так называемой индустрии
4.0, активно использующей
современные средства телекоммуникации и интернет. Концерн

развернул проект в партнерстве с фондом «Сколково»
и сотрудничает с «Мегафоном»
и «Ростелекомом» — российскими лидерами по телематике,
стандартам и системам передачи данных. В результате
сотрудничества предполагается
внедрить систему удаленного
мониторинга и контроля эксплуатации электрических машин
и связанных с ними агрегатов.
Для этого нужно создать оптимальную схему расположения
датчиков, сообщающих данные
о ключевых параметрах эксплуатации, а также систему передачи
и обработки такой информации.
Это позволит дать потребителю
своевременные рекомендации
по управлению режимом работы
оборудования и его ремонту.
Вопрос важный, поскольку стоимость самой машины, если взять
суммарные затраты за весь срок
эксплуатации, занимает в них
от двух до пяти процентов. Все
остальное — расходы на электроэнергию и обслуживание.
Их оптимизация, обеспеченная
правильным подбором машины
и правильной эксплуатацией,
позволяет экономить электро-

Концерн «Русэлпром» поставляет свою продукцию
в 55 стран мира
Абхазия
Австрия
Азербайджан
Ангола
Армения
Афганистан
Бангладеш
Болгария
Босния и
Герцеговина

Бразилия
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
Гвинея
Германия
Грузия
Индия
Ирак
Иран

энергию. А предупреждение
нештатных ситуаций и грамотно
составленный график плановых
профилактических мероприятий
дают возможность сэкономить
на ремонтно-эксплуатационных
затратах.
Параллельно с усовершенствованием своей продукции концерн ищет новые
возможности для ее сбыта
на внешних рынках. Так,
в Узбекистане уже размещено
совместное производство. Нала-

Испания
Италия
Киргизия
Китай
Корея
Куба
Латвия
Литва
Марокко
Молдавия

Монголия
Мьянма
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Пакистан
Польша
Сербия
Сирия
Судан

живаются контакты с Ираном.
Представительство концерна на
Кубе сформировало программу
масштабного, а не эпизодического — от сделки к сделке
— присутствия на этом рынке
на основе выявления его
полного потенциала. Концерн
нацелился на охват целых
отраслей острова, состоящих
из однотипных производств,
поэтому можно разработать
современное типовое решение
и мультиплицировать его на все

Таджикистан
Тунис
Туркмения
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория

Чехия
Чили
Швеция
Эстония
ЮАР
Япония

предприятия, причем, за счет
стандартизации, такое решение окажется более дешевым
и эффективным по всем экономическим параметрам. С такими
масштабными проектами компания уже может рассчитывать
на поддержку Росэксимбанка
или
Российского
агентства
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР),
с которыми давно сотрудничает.
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Гибридная техника
встает на рельсы
«Русэлпром» разработал систему электродвижения для укладочного
крана производства Калужского завода путевых машин и гидроприводов
(«Калугапутьмаш», входит в состав холдинга «Синара-Транспортные Машины»).

<<< начало на стр. 1
В июне нынешнего года
система электродвижения прошла
типовые испытания в составе
укладочного крана №33 в АО
«Калугапутьмаш» и была сдана
заказчику. Новому оборудованию
предстоит пройти опытную эксплуатацию, по результатам которой
будет принято решение о запуске усовершенствованного крана
в серийное производство.               
«Обкатка» машины будет
проходить на Октябрьской железной дороге. Специалисты концерна
отправятся в Тверь, чтобы на месте
проконсультировать
бригаду,
которая будет работать на новой
технике. Проблем с ее освоением
не должно возникнуть – управление
системой электродвижения стало
проще. Вместо прежнего пульта
со
стрелочными
приборами,
тумблерами, релейным управлением движения крана теперь
интеллектуальный пульт с джойстиком и дисплеем, который
диагностирует состояние всех
систем и выводит предупредитель-

ные и рекомендательные сигналы
для машиниста. Управлять краном
легко и удобно. Железнодорожники
подтверждают, что такого плавного движения они до этого
не наблюдали. Не раскачивается
тяжелая плеть, снижается травмоопасность, повышается качество
укладки. По предварительным
расчетам, только за счет плавности хода можно будет повысить
производительность труда на 20%.
А
эксплутационные
затраты
с учетом ремонта и обслуживания за период двадцатилетней
эксплуатации снизятся наполовину.
Система
электродвижения интегрирована со всеми
подсистемами крана, включая
сам крановый механизм, моторы-компрессоры
тормозной
системы, внешнее освещение. К
ее разработке были привлечены 14
конструкторов ООО «Русэлпром»
и
Научно-исследовательского
проектно-конструкторского и технологического института электромашиностроения
(НИПТИЭМ)
в г. Владимир, который входит

в состав концерна. В сотрудничестве
со
специалистами
из «Калугапутьмаша» они очень
многое сделали для того, чтобы
все
функционировало
четко
и слаженно, как единое целое.
Конструкторами предложено
поосное регулирование тяговыми
асинхронными двигателями. Оно
позволяет получить оптимальное
перераспределение нагрузок между
колесно-моторными
блоками,
получить и поддерживать максимально возможное тяговое усилие
на заданном уровне, практически исключить буксование (юз),
уменьшить износ бандажей колесных пар, улучшить использование
тяговой мощности для эффективного использования сцепного
веса,
повысить
надежность
работы двигателей и силовых
преобразователей за счет исключения перетоков, которые могут
возникнуть при групповом управлении. При частичной или полной
потере сцепления колесной пары
(или нескольких колесных пар)
индивидуальный силовой преоб-
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РУСЭЛПРОМ
разователь
снижает
момент
на двигателе буксующей колесной
пары (или нескольких колесных
пар), а на всех остальных момент
сохраняется или может даже
увеличиться (без буксования этой
пары) для сохранения суммарной
силы тяги.
Существенную (до 50%)
экономию топлива обеспечивает
накопитель энергии на базе суперконденсатора.
Он
заряжается
при опускании траверсы с грузом
25 тонн (таков вес рельсовой плети).
Кинетическая энергия рекуперируется и запасается в накопителе.
При подъеме пустой траверсы
происходит обратная рекуперация
– электрическая энергия преобразуется в механическую.   При этом
энергия от двигателей внутреннего сгорания не потребляется.
Накопитель используется и для
сохранения энергии при торможении. Дизель работает в режиме
максимальной топливной эффективности со средней мощностью,
а максимальная мощность, которая требуется для разгона, берется
от накопителя, туда же «сливается» энергия, полученная при
торможении крана.
Концерн «Русэлпром» имеет

значительный задел в разработках аналогичных комплектов
тягового
электрооборудования,
включающих тяговые электрические
машины,
силовую
и
управляющую
электронику
для электромеханических трансмиссий различных транспортных
средств. Преимущества гибридного привода, который объединяет
два преобразователя энергии:
двигатель внутреннего сгорания
и накопитель энергии, – прежде
всего заключаются в значительном сокращении расхода топлива
и многократном снижении уровня
вредных выбросов в атмосферу.
Руководитель
проектов
Дирекции по железнодорожному
машиностроению
ООО
«ТД
«Русэлпром» Евгений Кармаданов
отмечает, что научно-технические
идеи конструкторов концерна
«Русэлпром», воплощенные в укладочном кране, и вообще тенденция к применению асинхронных
электромеханических
трансмиссий в составе путевых машин
- большой шаг к реализации
принятой
Стратегии
развития
холдинга «РЖД» до 2030 года.
Новая система электродвижения
техники   с применением батареи-

накопителя позволяет оптимизировать издержки за счет снижения
непроизводительных потерь, повысить
энергоэффективность
и
производительность
труда,
рационализировать
ремонтные
и
эксплуатационные
работы.
Немаловажно и то, что применяемые технологии приведут к сокращению негативного воздействия
инфраструктуры на окружающую
среду, понизив уровень вредных
выбросов.

Преимущества применения асинхронных мотор-генераторов
в составе комплектов тягового электрооборудования (КТЭО)
электромеханических трансмиссий (ЭМТ) различных транспортных средств

1. Асинхронный мотор-генератор
(АМГ) через муфту гашения
крутильных колебаний присоединяется к ДВС (дизельному,
газовому, бензиновому). Момент
инерции ротора асинхронной
машины меньше, чем у синхронных генераторов (СГ), за счет чего
обеспечивается меньшее возмущение на вал ДВС и лучшая динамика
управления ДВС.
2. Асинхронная электромашина
двунаправленная, может работать
и как генератор в режиме тяги,
и как электродвигатель:
-  в режиме запуска ДВС от  КТЭО,
обеспечивая и режим «старт-стоп»
для экономии топлива в транс-

портных средствах, работающих
в циклических режимах (маневровые тепловозы, гибридные
автобусы, строительно-дорожная
и лесная техника и пр.),
- в режиме торможения  через ДВС
(компрессионное торможение).
3. АМГ с двунаправленным
преобразователем частоты (ПЧ)
позволяет получать любой уровень
напряжения на выходе ПЧ вне
зависимости от частоты вращения
ДВС (в синхронных генераторах
напряжение пропорционально
частоте вращения). Этим обеспечивается регулирование ДВС
в режиме максимальной топливной
эффективности (минимума потре-

бления топлива) во всем диапазоне
мощностей и частот вращения
ДВС.  Внешняя характеристика
АМГ с ПЧ с векторным управлением жесткая, позволяющая
регулировать и стабилизировать
выходное напряжение ПЧ с хорошей динамикой регулирования
по заданию и возмущениям.
4. АМГ дешевле синхронного
генератора, надежнее (благодаря
отсутствию щеточного узла,
требующего обслуживания
и имеющего ограниченный ресурс
работы), требует меньших эксплуатационных затрат на обслуживание
и ремонт.
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Всё путём!

На международной выставке железнодорожных технологий
и путевой техники IAF-2017 разработка концерна «Русэлпром»
проиллюстрировала глобальную транспортную тенденцию.
Станислав Флоренцев, главный конструктор привода транспортных средств ООО «Русэлпром»:
- С 30 мая по 1 июня
в Мюнстере (Германия) проходила
27-я международная выставка IAF
– крупнейшее в мире специализированное мероприятие, на котором
демонстрируются новейшие достижения в области железнодорожных
технологий и путевой техники.
В нынешнем году участниками
выставки стали более 200 компаний
из 18 стран, в том числе россияне:
«ТВЕМА»,
«Кубаньжелдормаш»
и партнер концерна «Русэлпром»
- «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В.Воровского».
На его стенде был представлен
наш совместный проект – мотовоз
МПГТ-2, в котором впервые
(не только в России, но, как оказалось, и в мире) была применена
электромеханическая трансмиссия
с асинхронным приводом.
Остальные
производители
демонстрировали
в
основном
машины с гидравлической передачей – гидростатической или
гидрообъемной. Несколько зару-

бежных компаний заявили о том,
что тоже намерены заняться
разработкой гибридных силовых
установок. Коллеги из Германии,
которые больше других продвинулись в этом направлении,
презентовали концепт мотовоза
с применением асинхронного генератора и индивидуального привода
каждой колесной пары (в то время
как серийный выпуск российского
МПГТ-2 с асинхронными моторгенераторами и индивидуальным
приводом каждого колеса начат
уже в марте).
В ходе выставки интерес
к сотрудничеству с концерном
«Русэлпром»
и
внедрению
комплектов тягового электрооборудования проявили сразу
несколько компаний, специализирующихся
на
производстве
путевых машин.
Тенденция к переходу на гибридные трансмиссии и к установке
на
борт
рельсовых
транспортных средств накопителей энергии, которые дают
возможность использовать рекуперируемую энергию торможения,
сводя к минимуму потери на ее

передачу, четко прослеживалась
и на выставке InnoTrans-2016.
Тогда, год назад, компания MTU
показала гибридную установку
PowerPacks на базе дизельного
двигателя с потенциалом экономии электроэнергии от 18%
и сниженным на 5 дБ уровнем
шума, а Zargo Group – промышленный маневровый локомотив
с дизель-генераторной установкой
мощностью 354 кВт и литийионной
батареей
мощностью
350 кВт, с силой трогания 200 кН
и тяговой мощностью 435 кВт.
Компания Toshiba c группой
партнеров представила концепт
маневрового тепловоза с литийионной батареей нового поколения в качестве буферного
накопителя энергии и проанонсировала возможность получения
в циклическом режиме работы
36% экономии топлива и снижения
выбросов
СО2.
Переход
от
группового управления к индивидуальному
тяговому
электроприводу колесных пар поддержала
фирма
NEWAG,
которая
экспонировала гибридный локомотив с усилием трогания 450 кН.

Готовность
отказаться
от гидромеханических трансмиссий в пользу электромеханических
подтвердили
также
производители карьерных самосвалов.
На выставке MINEexpo-2016 были
представлены новинки компаний
Caterpillar, Komatsu, Libher, Hitachi,
«БелАЗ»
грузоподъемностью

от 90 до 420 тонн, оснащенные
электромеханической
трансмиссией переменно-переменного тока.
Отдельный сегмент составляли
транспортные средства для подземных работ с чисто электрическим (батарейным) приводом.
Нет сомнений, что процесс
внедрения электромеханических

трансмиссий взамен гидромеханических в самосвалы грузоподъемностью 35 – 75 тонн в ближайшее
время будет активизироваться.
Широкое распространение получат
карьерные самосвалы с автоматическим или дистанционным
управлением. Появление более
энергоэффективных,
надежных
и менее дорогих накопителей
энергии приведет к активному
внедрению гибридных силовых
установок в транспортные средства
для
горнодобывающей
промышленности с выраженным
циклическим режимом работы
– бульдозеры, скреперы, погрузчики, экскаваторы.
Специалисты
концерна
«Русэлпром» внимательно следят
за мировыми тенденциями и, как
показывает практика, даже предвосхищают их, предлагая рынку
инновационные разработки, не имеющие аналогов.

Тяга к инновациям
Погрузочно-транспортный мотовоз МПТГ-2,
в разработке которого принимал участие
концерн «Русэлпром», вышел в серию.
В ближайшее время планируется
выпуск 11 таких машин.

Первый МПТГ-2 был заложен
на стапелях Тихорецкого машиностроительного
завода
имени
Воровского в марте нынешнего
года. Уникальные эксплуатационные характеристики выделяют этот
мотовоз из ряда отечественных
и зарубежных аналогов. МПТГ-2
– машина нового поколения, оснащенная двумя крановыми установками,
энергоэффективная,
экономичная, способная развивать
скорость до 120 км/час и нести
огромную прицепную нагрузку.
МПТГ-2 получил высокую
оценку на 27-й международной
выставке IAF, прошедшей недавно
в Мюнстере (Германия). Эксперты
особо отметили одно из главных
достоинств мотовоза - электромеханическую трансмиссию с асин-

хронным приводом. Она разработана специалистами концерна
«Русэлпром» и применена на практике впервые в мире.
Испытания
опытного
образца МПТГ-2, проведенные
в реальных рабочих условиях
на Октябрьской железной дороге,
подтвердили, что мотовоз полностью удовлетворяет требованиям
заказчика. Представители РЖД
отметили, в частности, возможность существенного снижения
потерь благодаря тому, что мотовоз может выполнять функции
маневрового
локомотива
без
привлечения
дополнительной
тепловозной тяги.
До недавнего времени
на всем путевом комплексе ОАО
«РЖД» были установлены гидро-

механические, гидростатические
трансмиссии или электроприводы
на переменно-постоянном токе.
Применение уникального решения «Русэлпром» стало настоящим
прорывом в области тягового
машиностроения. Использование
этого оборудования позволяет
получить значительную - до 30%
- экономию топлива, увеличивает
ресурс
дизельного
двигателя
и межремонтные периоды основных комплектующих системы
привода, уменьшает общие эксплуатационные затраты на 10%
и снижает уровень загрязнения окружающей среды за счет
отказа от объемных гидросистем
и постоянной работы дизеля
в
максимально
экономичном
режиме.
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Российское
судостроение
получило
господдержку

Подведены итоги реализации
федеральной целевой программы
«Развитие гражданской морской техники» на 2009-2016 годы».
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Исполнителями
научноисследовательских и опытноконструкторских работ, выполненных в рамках госпрограммы, стали
около 450 организаций. В это число
вошел и концерн «Русэлпром»,
объектом исследования которого
была определена электроэнергетическая установка судна.
Специалисты
концерна
осуществили несколько важных
проектов для развития судостроительной отрасли как за счет
средств, выделенных в рамках
целевой программы, так и благодаря привлечению собственных
ресурсов.
Одна
из
центральных
тем – «Разработка технологий
создания
судовых
энергосберегающих агрегатов на базе
вентильных
дизель-генераторов
и утилизационных турбогенераторов с регулируемой частотой
вращения». Использование такого
оборудования
обеспечивает
существенный экономический эффект, прежде всего, за счет снижения расхода топлива и увеличения ресурса дизельных двигателей. Благодаря возможности
регулировать частоту вращения
дизель-генераторного
агрегата,
наиболее внушительных результатов можно добиться на объектах,
работающих с неравномерной
нагрузкой.
В ходе реализации этого
проекта специалистами концерна
«Русэлпром» создана линейка
дизельных генераторов и утилизационных
турбогенераторов
мощностью до 1,1 МВт; разработана
линейка сетевых преобразователей
частоты, позволяющих стабилизировать уровень напряжения
и частоту питающей сети при
изменении скорости вращения
дизель-генератора; изготовлены
два опытных образца мощностью
630 кВт. Натурные испытания,
проведенные на стенде с дизельным двигателем, подтвердили
работоспособность
комплекта
оборудования и экономию топлива.
«Русэлпром»
принимал
участие
в
проведении
опытно-конструкторских
разработок с ведущими компаниями,
такими как ФГУП «Крыловский
государственный научный центр»,

Фото предоставлены ГК «Спецтяжавтотранс»

ОАО «ЦС «Звездочка», НПО «Винт»,
ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «ЧЭАЗ»,
Wartsila, Veo, Nidec (Ansaldo).
Большая часть совместных проектов уже завершена, и концерн уже
сегодня готов предложить систему
электродвижения судна и обширный
перечень нового электрооборудования для комплектации: главные
судовые дизель-генераторные агрегаты мощностью от 1,85 до 9 МВт;
судовые резервные и стояночные
дизель-генераторные агрегаты  мощностью до 1,85 МВт; главные
гребные электродвигатели для привода механических движительнорулевых
колонок
мощностью
до 10 МВт; главные гребные электродвигатели для прямого привода
винта мощностью от 10 до 20 МВт;
двигатели для подруливающих
устройств мощностью до 2,5 МВт;
электроприводы для компрессорных
установок мощностью до 10 МВт;
электродвигатели вспомогательных
механизмов (лебедок, кранов, насосов) до 250 кВт.
Часть разработок уже воплощена в жизнь в виде продукции
для атомных ледоколов проекта
22220, дизель-электрического ледокола «Илья Муромец» и других
судов.
Специалисты
концерна
планируют участие в еще одной
целевой государственной программе
- «Развитие судостроения и техники
для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы».
Ее отличает проектная ориентированность работ с привязкой
конечных результатов к конкретным
текущим и среднесрочным производственным планам предприятий
отрасли по строительству судов
и морской техники.

Высокомощные синхронные
дизель-генераторы типа СГДМ

Синхронные турбогенераторы
для паровых турбин (ТПС-36)

Маломощные синхронные
дизель-генераторы типа СГ3

Редукторно-генераторный
блок-модуль (РГБМ)

Двигатели вертикальные
асинхронные (ДВА) для привода
подруливающих устройств
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На
ледокол
«Сибирь»
погружены три гребных электродвигателя производства концерна
«Русэлпром».
«Русэлпром»
принимает
участие в поставке оборудования
для всех трех кораблей проекта
22220 класса ЛК-60Я. В прошлом
году
электрические
машины
были установлены на «Арктику»
- головной ледокол проекта.
Он уже спущен на воду и находится
в процессе строительства. Второй
атомный ледокол, «Сибирь», еще
на стапеле, его строит «Балтийский
завод – Судостроение». За ними
последует «Урал».
Для системы электродвижения кораблей проекта 22220
был
специально
разработан
инновационный комплект электрооборудования (два генератора
с системами управления возбуждением и три гребных электродвигателя), который не уступает мировым аналогам по эксплуатационным и массово-габаритным
характеристикам. Кроме того,
в рамках проекта предприятия
концерна «Русэлпром» поставляют

Электродвигатели
«Русэлпрома» погружены
на ледокол

«Сибирь»

электродвигатели для вспомогательных судовых механизмов.
При проектировании электрических машин для ледокола
к оборудованию были предъявлены самые высокие требования.
В числе основных – надежность
и минимизация текущих эксплуатационных расходов на весь срок
службы. Высокая перегрузочная способность ГЭД позволит
обеспечить бесперебойное функционирование ледокола в условиях
меняющейся ледовой обстановки.
Каждый из ГЭД обладает мощностью в 20 МВт (что сопоставимо
с 27 000 лошадиных сил) и весит
около 300 тонн.
Производство электрических
машин для серии ледоколов стало
толчком к масштабному переоснащению
Ленинградского
электромашиностроительного
завода, входящего в состав
концерна: от расширения подъездных путей для отгрузки
крупногабаритных
машин
до
приобретения самого крупного
в России и Восточной Европе пропиточного комплекса «Монолит».

Концерн
«Русэлпром»
принимает участие в оснащении
уникального корабля ледового
класса. По заказу Минобороны
РФ на «Адмиралтейских верфях»
заложен первый в истории боевой
ледокол, получивший имя легендарного полярника – «Иван
Папанин». Он станет головным
судном проекта 23550.
«Иван Папанин» объединит
функции ледокола, буксира и сто-

По словам управляющего директора ООО «НПО «ЛЭЗ» Максима
Кожина, новые технологические
процессы освоены на должном
уровне, производство машин для
второго ледокола проекта 22220
было завершено более оперативно, приемка также прошла
значительно быстрее, поскольку
были учтены замечания к машинам
для «Арктики». Выпуск гребных
электродвигателей уже можно
назвать серийным.
Все три ГЭД, два бортовых
и один центральный, находятся
в проектном положении на судне.
«Установка гребных электродвигателей - очень важный и сложный
технологический этап. Фактически
это один из трех основных этапов
строительства атомного ледокола,
который определяет дальнейший
ход работ. Следующими знаковыми
событиями станут установка реактора и погрузка паротурбинной
установки», - отметил руководитель проекта 22220 Сергей
Черногубовский.
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в состоянии пробивать арктические льды толщиной до полутора
метров, продолжительность его
автономного похода составляет
60 суток. Корабль оборудуется
буксирным устройством и двумя
грузовыми
электрогидравлическими кранами грузоподъемностью
около 28 тонн каждый. Кроме
того, на нем будут размещены
два скоростных боевых катера.
Предусмотрены также вертолетная
площадка и ангар для вертолетов
и беспилотников.
В корпусе «Ивана Папанина»
реализованы последние достижения российского судостроения.
Корабль оснащен только отечественным оборудованием.

Конструкторские
подразделения концерна «Русэлпром»
разработали для нового ледокола
два гребных электродвигателя
мощностью по 6,3 МВт каждый,
два главных генератора мощностью по 3,5 МВт, которые должны
обеспечивать
ход
ледокола,
а также стояночный генератор на
1,14 МВт для выработки энергии
для
различных
устройств
на корабле. Генераторы будут
смонтированы на единой раме
с дизелями Коломенского завода.
Электрические
машины,
разработанные
специалистами
концерна в строгом соответствии
с требованиями к надежности,
которые предъявляет Морской

Регистр, уже запущены в производство. Они способны выдержать
сильнейшие удары и продолжат
работать, даже если корабль столкнется с айсбергом на полном ходу.
В машины заложен большой запас
производительности.
Например,
гребной электродвигатель не остановится, если откажет одна из двух
его вентиляционных установок.
Низкая вибрация и высокая перегрузочная способность обеспечены
благодаря применению современных конструкторских решений.
Патрульный ледокол «Иван
Папанин» должен быть передан
Военно-морскому флоту в 2019
году.

«Илья Муромец»
скоро заступит в дозор

рожевика. Кроме участия в охране
и мониторинге арктических водных
ресурсов, он сможет сопровождать
суда обеспечения, участвовать
в спасательных операциях, перевозить различные грузы, конвоировать нарушителей, а при
необходимости
уничтожать
неприятельские суда.
Длина корпуса этого гиганта
114 метров, водоизмещение около
7 тысяч тонн. «Иван Папанин»

Новый дизель-электрический
ледокол «Илья Муромец», в оснащении которого принимал участие
концерн
«Русэлпром»,
будет
передан в распоряжение ВоенноМорского Флота России уже
в нынешнем году.
«Илья Муромец» - головной
ледокол проекта 21180, способный выполнять ледовую проводку
боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в арктической зоне.
Кроме того, он может транспортировать грузы, участвовать

в гидрографических исследованиях и спасательных операциях.
Это первый за 45 лет корабль
ледового класса, построенный
для нужд военного флота.
Церемония
закладки
«Ильи
Муромца»
состоялась
на «Адмиралтейских верфях»
23 апреля 2015 года, а в июне
2016-го он был спущен на воду.
В настоящее время ледокол
готовится к проведению ходовых
испытаний.
Одним из преимуществ

«Ильи Муромца» является его
сверхманевренность. Этого удалось
добиться
благодаря
применению винто-рулевых колонок, они вынесены за пределы
корпуса и могут вращаться
на 360 градусов. Приводом колонок
служат два гребных электродвигателя (ГЭД) мощностью по 3500 кВт.
Они были специально разработаны
и изготовлены на предприятиях
концерна «Русэлпром» для этого
ледокола.
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«Человечество стоит на краю новой
технологической революции, которая кардинально
изменит то, как мы живем и работаем
и относимся друг к другу.
Подобного масштаба и сложности перемен
человечеству еще никогда
не доводилось испытывать.
Конечно, сейчас невозможно предвидеть,
как она будет разворачиваться, но уже сейчас
очевидно, что она затронет все группы,
слои и прослойки человечества, все профессии...».
Швейцарский экономист, президент Всемирного
экономического форума Клаус Мартин Шваб,
статья в журнале Foreign Affairs

Повышение эффективности
производства – национальный
приоритет
«Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно
уровня 2011 года» - пункт из Указа Президента от 2012 года.
Это одна из мер, принимаемых для достижения технологического лидерства
российской экономики. Сегодня предприятиям жизненно необходимо
совершенствовать технологические процессы соответствовать тенденциям.
По эффективности труда
Россия пока уступает технологически развитым государствам,
но намерена сократить имеющийся
разрыв и даже вырваться в лидеры.
Согласно расчетам, достижение
необходимых для этого темпов
экономического роста (не менее
3-4%) невозможно без увеличения
производительности труда на 30%
к 2024 году. К 2035-му этот показатель должен удвоиться.
В качестве сдерживающих
факторов
эксперты
отмечают
значительный износ основных
фондов, недостаточно активное
внедрение современных технологий,
дефицит
инвестиций
в
научно-исследовательские
и проектно-конструкторские разработки, низкий уровень квалификации производственного персонала.
Понимая важность постав-

ленной задачи, правительство
оказывает всемерную поддержку
предприятиям приоритетных отраслей экономики. Только по линии
Фонда
развития
промышленности с 2015 года выделено
по льготной ставке 34,7 млрд
рублей на реализацию 130 проектов, связанных с инновациями
и импортозамещением. Российский электротехнический концерн
«Русэлпром» - в числе тех,
кто выбран для участия в этой
программе.
Электрические
машины,
которые разрабатывают и выпускают
предприятия
концерна,
как правило, не имеют аналогов
на внутреннем рынке, а по своим
техническим
характеристикам
соответствуют лучшим мировым
образцам. Этим, в частности,
обусловлен рост интереса к продук-

ции российского производителя.
Олег Масютин, директор
по
управлению
персоналом
ООО «Русэлпром», констатирует,
что за три года производительность труда на предприятиях
концерна возросла на 30%,
в первую очередь, за счет
увеличения загрузки производственных мощностей. «Мы получили несколько крупных заказов.
Ленинградский
электромашиностроительный завод занимался
выпуском электрических машин
для судостроительной отрасли,
владимирский НИПТИЭМ работал
над двигателями для Российских
железных дорог, Сафоновский
электромашиностроительный завод выполнял задания по производству
взрывозащищенных
электродвигателей и синхронных
генераторов для БелАЗа».

«За 3 года
производительность
труда на предприятиях
концерна возросла
на 30%».
Дополнительными драйверами роста производительности
труда в рамках концерна Олег
Масютин считает непрерывное
совершенствование технологических процессов, четкую логистику,
обеспечивающую наличие необходимых
для
производства
материалов и комплектующих,
а также эффективную систему
мотивации сотрудников. Для штатных рабочих введены сдельная
и повременно-сдельная формы
оплаты труда.
«Необходимо подчеркнуть,
что при существенном увеличении
объемов
выпуска
продукции
численность персонала увеличилась незначительно: прирост
составил около одного процента.
Это
удалось
благодаря
установке нового высокопроизводительного оборудования для

лазерной резки, пропитки, механообработки,
а
также
другой
современной техники. В ближайшее время планируется внедрение
сварочного робота. Работники,
высвобожденные в результате
автоматизации участка, будут
направлены в подразделения,
которые требуется усилить».
В условиях неравномерной
загрузки производства, как отмечает Олег Масютин, зачастую
целесообразно
использовать
наемный персонал, привлекаемый
в том числе с помощью кадровых
агентств. Сотрудники, принятые
для реализации локальных проектов, работают вахтовым методом
по 12 часов в день, что для штатных рабочих не всегда приемлемо.
Соответственно, производительность труда возрастает - меньшее
количество
людей
выполняет
больший объем работы.
Рост показателей обеспечивает
также
эффективное
использование конструкторского
потенциала предприятий концерна.
Оперативная разработка новой
техники, своевременное расширение номенклатуры, в том числе
за счет модернизации существующих
электрических
машин,

4.0
позволяют получить конкурентные преимущества на рынке.
Для управления конструкторскими
разработками в «Русэлпроме»
внедрены информационные технологии, например, система Windchill.
Это инструмент для управления
данными обо всем жизненном
цикле изделий и организации
совместной работы специалистов различных подразделений,
удаленных друг от друга территориально.
Внедрение
его
позволяет существенно увеличить
производительность
труда
конструкторско-технологических
служб и повысить качество
продукции.
По словам Олега Масютина,
тенденция к росту производства
и его эффективности будет продолжена. В концерне «Русэлпром»
оптимистично рассчитывают, что
одним из итогов 2017 года станет
минимум 20-процентное увеличение производительности труда
по отношению к показателю
2016 года.
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2017 год объявлен в России Годом Экологии. Цель программы – не только
привлечь общественное внимание к проблемам окружающей среды,
но также создать и внедрить инновационные природоохранные технологии
на производстве и в промышленности.

Знаете ли вы, что…
сточные воды промышленных
предприятий – первая причина
химического загрязнения планеты.
Они в 3 раза больше по объему,
чем коммунально-бытовые стоки.
Промышленность
всех
стран
ежегодно сбрасывает около 1,5 км3
сточных вод, которые даже после
очистки
нужно
десятикратно
разбавлять
для
дальнейшего
очищения в биосфере. Кратность
разбавления неочищенных стоков
существенно выше. По подсчетам,
уже сегодня ресурсов ежегодного
мирового речного стока (37,5–45
км3) недостаточно для разбавления
сбросов заводов и ЖКХ. В результате нарушается один из основных
биогеохимических круговоротов –
круговорот воды, и пресная вода
уже не возобновляемый ресурс;
количество пресной воды
на нашей планете всего 6%,
а воды питьевого качества –
не более 0,36%;

в 2009 году принята Водная
стратегия Российской Федерации на период до 2020 года. Этот
документ определяет основные
направления деятельности по развитию водохозяйственного комплекса России и закрепляет базовые принципы государственной
политики в области использования
и охраны водных объектов;
проверка состояния воды
в местах водопользования
показывает, что почти в 30% случаев по санитарно-химическим
и по микробиологическим показателям оно не отвечает установленным нормам;
согласно данным Всемирной
организации здравоохранения,
каждый год в мире около 3,7 миллионов человек умирает из-за
загрязнения воздуха. До 7 млн
людей в год умирает от причин,
связанных с воздействием загряз-

ненного воздуха в помещениях
и в атмосфере. По данным Международного агентства по изучению
рака, загрязнение воздуха - главная
причина онкологических заболеваний;

Концерн «Русэлпром» разработал
эко-серию
энергоэффективных
общепромышленных
электродвигателей 7AVE, которые
уже
стали
Лауреатом
национальной премии в области
импортозамещения«Приоритет-2016»
и вошли в реестр 50-ти лучших инновационных проектов страны.
Новое поколение 7AVE, благодаря
сочетанию
качеств
Ecology – Energy–Efficiency*, получило название «3Е».
Энергоэффективность – один
из важнейших параметров экологичности электрических машин.
Чем выше значение энергоэффективности, тем меньше электроэнергии
потребляет
агрегат
в процессе эксплуатации.
Двигатели 7AVE имеют энергоэффективность IE2 (высокая)
и IE3 (очень высокая).
Выработка 1 кВт/ч электроэ-

нергии сопровождается выбросом
0,5 кг загрязняющих атмосферу
газов. Следовательно, внедрение
электродвигателей 7AVE на производстве позволяет не только
сэкономить на электричестве,
но и уменьшить количество
выбросов
вредоносных
газов
в атмосферу.  
Процесс окраски - один
из самых опасных технологических этапов как для окружающей
среды, так и для производственного персонала. Электродвигатели
работают в сложнейших условиях: в горячих цехах, на открытом
воздухе в разных климатических
зонах, - поэтому красочный слой
выполняет не только эстетическую
функцию, но и призван сохранять
машину от неблагоприятных внешних воздействий.
Для окраски используются
стойкие синтетические составы
на основе поликонденсационных
смол, эпоксида и полиуретана.
Применение едких химических
веществ наносит ущерб природе,
не говоря уже о здоровье людей,
которые непосредственно участвуют в производстве.
Станины двигателей 7AVE
изготавливаются из алюминия
- легкого и не подверженного
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коррозии металла, поэтому корпуса не нуждаются в усиленной
защите. Планируется организовать производство таким образом,
что алюминиевые изделия будут
попадать сразу на сборку, минуя
окрасочную камеру. Краску оттенка
«зеленый чай» нанесут только там,
где это технологически необходимо – на крышку вентилятора
и передний щит. Это простое решение также позволит экономить
до 50% воды и сберечь тем самым
природные ресурсы.
Эко-серия 7AVE 3Е – уникальное в машиностроительной отрасли
решение и не первая инициатива
«Русэлпром», призванная беречь
окружающую среду. Специалисты
концерна разработали и успешно
производят электромеханическую
трансмиссию для железнодорожных путевых машин, большегрузных самосвалов, городских автобусов и других машин. Применение
этого
оборудования
снижает
расход топлива до 50%, а значит,
минимизирует выброс в атмосферу вредных газов. Благодаря
этой продукции, клиенты концерна
«Русэлпром» тоже могут внести
свой вклад в сохранение природы
России и здоровой планеты!
*англ. Экологичность - Энергоэффективность

Крупный план

Честь по труду

во льдах Антарктиды, где нет
производств и только небольшое количество людей живет
на научных станциях, ученые
обнаружили токсические вещества. Оказывается, они попадают
даже туда с потоками атмосферы
от других континентов;
депрессивное
состояние
и накопление усталости, которая не проходит даже после
выходных, - это профессиональное
заболевание
маляров.
Они
ежедневно вдыхают ядовитые
пары, и постепенно происходит
хроническая интоксикация организма парами краски и растворителей.

Решения

РУСЭЛПРОМ

Александр Кукушкин,
сверловщик ВЭМЗ

Фотопортрет сверловщика
ВЭМЗ Александра Анатольевича
Кукушкина помещен на Владимирскую областную «Галерею
славы».
Экспозиция Галереи обновляется по результатам каждого
прошедшего года. Сюда в соответствии
с
постановлением
губернатора заносят названия лучших предприятий и организаций,
фотографии их трудовых коллективов и портреты выдающихся
ученых,
производственников,
сельских тружеников, спортсменов,
мастеров искусств – тех, кто вносит
значительный вклад в развитие
региона.
Для сверловщика Кукушкина
это далеко не первое поощрение.
За время работы на Владимирском

электромоторном заводе (а производственный стаж Александра
Анатольевича насчитывает почти
40 лет) он собрал большую коллекцию грамот и благодарственных
писем, включая Почетную грамоту
Министерства
промышленности
и торговли РФ. Его фотографии не раз украшали заводскую
Доску почета, а звание «Лучший
по профессии» подтверждало
высокий уровень мастерства.
Александр
Анатольевич
Кукушкин в совершенстве владеет
навыками работы на сверлильных
станках. Именно ему поручают
выполнение самых точных и ответственных операций – например,
обработку объемных и сложных
деталей.
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История, которую стоит
копнуть поглубже
1 Самые старые шахты

Самая древняя действующая шахта находится
в Голландии. Она эксплуатируется с 1113 года,
и до недавнего времени в ней добывали значительную часть голландского угля.
Свои «долгожители» есть и в Великобритании.
Угольная шахта Тауэр Соллиери, расположенная
в Южном Уэльсе, основана в 1805 году. В конце
прошлого века шахтеры выкупили ее, чтобы спасти
от закрытия.

2 Самая глубокая шахта

Таутона - самая глубокая и самая большая шахта
золотодобычи на планете. Она находится в ЮАР,
недалеко от Йоханнесбурга. Шесть тысяч шахтеров
работают здесь на глубине   около 5 километров
под поверхностью земли.
Шахта была заложена в 1957 году и пущена в эксплуатацию в 1962-м. Температура на глубине превышает
55°С, и лишь благодаря мощной вентиляции воздух
в забоях удается охладить до 28°С.

3 Самая красивая шахта

Статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО
шахта «Цольферайн» в Эссене (Германия) получила
в 2001 году. Свой нынешний облик этот комплекс,
влючающий также сортировочный цех и углемойку,
обрел в 1927-1932 годах, а заложили его в середине XIX века. Архитекторы продумали здесь все
до мельчайших деталей, вплоть до формы дверных
ручек. Их проект стал эталоном шахтостроительной
технологии.
Каменный уголь здесь добывали на протяжении
135 лет - до 23 декабря 1986 года. Сейчас выведенная
из эксплуатации шахта является индустриальным
памятником и одним из центров культурной жизни
региона.

Выпуск № 29, август 2017
Издание электротехнического
концерна «Русэлпром»

В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают шахтеры. Начало этой
традиции официально было положено в 1947 году,
а поводом послужил легендарный рекорд Алексея
Стаханова: в ночь с 30 на 31 августа 1935 года
его бригада почти в 15 раз превысила норму добычи
угля и тем самым дала старт всесоюзному стахановскому движению. С того времени сменилось
не одно поколение представителей этой важной
и мужественной профессии, собственная история
которой уходит далеко в глубь веков.
Мы искренне поздравляем всех тружеников отрасли
и от души желаем им здоровья, благополучия
и удачи!

4 Самый большой алмазный карьер

В России находится самый большой в мире
алмазный карьер – кимберлитовая трубка «Мир».
По признанию экспертов, самые красивые, чистые
и дорогостоящие алмазы добывают здесь.
«Мир» - это открытый карьер пятисотметровой
глубины и диаметром 1,2 километра с ярусамитеррасами по окружности. На дне находятся две
шахты закрытой добычи, врезающиеся еще глубже
в поверхность земли. Построили их в 2001 году,
после взрыва, который сделал невозможным открытую разработку драгоценных кристаллов.

5 Самая габаритная карьерная автотехника

БелАЗ 75710 - самый большой в мире самосвал,
его грузоподъемность составляет 450 тонн. Длина
этого гиганта - 20,6 м, ширина - 9,75 м, высота - 8,17 м.
Весит БелАЗ 360 тонн. При этом он может развивать
скорость до 67 км/ч.
Внушительные габариты имеет и Caterpillar 797B.
Эта машина принадлежит к типу карьерных самосвалов. Длина автомонстра равняется почти 15 метрам
при ширине 9,5 метра и высоте около 8 метров.
Поднять машина может в полтора раза больше,
чем весит сама. Топливный бак вмещает 6800 литров
горючего.

6 Самая древняя шахтерская традиция

Первые шахтеры брали с собой на работу клетку
с канарейкой. Если птичка надолго умолкала – это
был сигнал к немедленной эвакуации. Оказывается,
канарейки очень чувствительны к содержанию
метана в воздухе.
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